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1. Цели изучения учебной дисциплины  
Изучение учебной дисциплины «Практикум по культуре речевого общения (первый 

иностранный язык)» способствует достижению общих целей ОП: развитию у 
обучающихся личностных качеств, а также формированию общекультурных и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному 
направлению.  

Целью изучения учебной дисциплины «Практикум по культуре речевого общения 
(первый иностранный язык)» является формирование практического владения 
иностранным языком на основе развития лингвистической, коммуникативной и 
лингвострановедческой компетенций. В процессе обучения развиваются навыки устной и 
письменной речи, техника чтения, умение понимать иноязычный текст, расширяется 
общекультурный и филологический кругозор. Кроме этого, курс призван развивать 
логическое мышление, различные виды памяти, умение самостоятельно работать с 
языком. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Практикум по культуре речевого общения (первый 
иностранный язык)» является дисциплиной вариативной части профессионального цикла 
дисциплин. Данная учебная дисциплиналогически и содержательно связана с учебной 
дисциплиной М.1.В.03«Практический курс первого иностранного языка». 

Необходимой основой для усвоения учебной дисциплины «Практикум по культуре 
речевого общения (первый иностранный язык)»является достаточный уровень владения 
первым иностранным языком, сформированным в результате изучения дисциплин 
«Практический курс первого иностранного языка», «Практическая грамматика», 
«Фонетика»; умение работать с компьютером как средством получения, обработки и 
управления информацией и умение выявлять и критически анализировать полученную 
информацию. 

Разделы дисциплины «Практикум по культуре речевого общения (первый 
иностранный язык)»используются при формировании содержания итоговой 
государственной аттестации. 
 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ОП 
Коды 
компетенций 

Результат освоения ОП:  
содержание компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

ПК-1 владение системой 
лингвистических знаний, 
включающей в себя знание 
основных явлений на всех 
уровнях языка и 
закономерностей 
функционирования изучаемых 
языков, его функциональных 
разновидностей 

Знание норм изучаемого иностранного языка на 
профессиональном уровне; функционирования 
изучаемого языка. 
Умение общаться на межличностном и 
межкультурном уровне, применять навыки 
устной и письменной речи изучаемого 
иностранного языка. 
Владение системой лингвистических знаний на 
различных языковых уровнях; системой 
закономерностей функционирования 
изучаемого языка. 

ПК-3 обладание когнитивно-
дискурсивными умениями, 
направленными на восприятие 
и порождение связных 
монологических и 
диалогических текстов в 
устной и письменной формах 
 

Знание основы теории коммуникации и 
межкультурной коммуникации, 
важнейшие понятия теории образной речи, 
функциональные возможности  
стилистических средств языка в их системе;  
Умение проектировать, конструировать, 
реализовывать коммуникацию,  
анализировать результативность ее 



осуществления; 
Владение технологиями и техникой 
коммуникации, основными дискурсивными 
способами реализации коммуникативных целей  
высказывания применительно к особенностям 
текущего коммуникативного контекста 

ПК-4 владение особенностями 
официального, нейтрального и 
неофициального регистров 
общения 

Знание дифференциальной специфики 
функциональных регистров общения; сферы их 
применения, стилевых черт, языковых 
особенностей,особенностей жанровой 
реализации. 
Умениеопределять регистр общения, выделять 
характерные особенности регистра общения, 
использовать полученные теоретические знания 
в процессе речевого функционирования; 
Владение навыками функционально-
стилистической дифференциации единиц 
фонетического, лексического, грамматического 
уровней языка, определения парадигмы 
функциональных стилей. 

ПК-5 владение конвенциями 
речевого общения в 
иноязычном социуме, 
правилами и традициями 
межкультурного и 
профессионального общения с 
носителями изучаемого языка 

Знание способов представления ценностных 
ориентаций культуры в изучаемом языке;  
правил и традиций межкультурного и 
профессионального общения. 
Умение выстраивать собственное вербальное и 
невербальное поведение в соответствии с 
нормами культуры изучаемого языка; 
пользоваться правилами и традициями 
межкультурного и профессионального 
общения. 
Владение навыками построения высказывания, 
адекватно отражающими культурные ценности 
изучаемого языка, а также собственными, но в 
приемлемой для носителя форме с целью 
достижения взаимопонимания; конвенциями 
речевого общения в иноязычном социуме. 

ПК-6 представление о специфике 
иноязычной научной картины 
мира, основных особенностях 
научного дискурса в русском и 
изучаемых иностранных 
языках 

Знание основных понятий функциональной 
стилистики; основных особенностей научного 
дискурса. 
Умение применять на практике 
функциональные возможности стилистических 
средств языка в их системе; вести научный 
дискурс  в русском и изучаемых иностранных 
языках. 
Владение системой лингвистических знаний,  
включающей в себя знание основных явлений и  
закономерностей функционирования  
изучаемого иностранного языка, системой 
знаний функциональных разновидностей и 
регистров общения. 

ПК-7 обладание готовностью 
преодолевать влияние 
стереотипов и осуществлять 
межкультурный диалог в 
общей и профессиональной 
сферах общения 

Знание причин возникновения стереотипов, 
их функции и значения для межкультурной 
коммуникации. 
Умение отличать эффективные и 
неэффективные для межкультурного 
взаимодействия формы стереотипизации; 
осознавать и использовать стереотипы, 



отказываться от них в ситуации неадекватности. 
Владение навыками толерантного общения в 
условиях межкультурной коммуникации; 
способами предупреждения возможных 
трудностей межкультурного диалога, 
обусловленных культурными стереотипами 

ПК-8 владение этическими и 
нравственными нормами 
поведения, принятыми в 
инокультурном социуме 

Знание социальных норм иноязычного социума; 
культурных ценностей, присущих иноязычному 
социуму. 
Умение использовать социальные стратегии, 
подходящие для достижения 
коммуникационных целей в процессе 
межкультурного 
взаимодействия;адаптироваться к 
существующему укладу жизни в иноязычной 
стране. 
Владение технологиями получения информации 
для комфортного существования в иноязычном 
социуме; навыками адаптирования 
собственного поведения к стандартам 
иноязычной культуры 

 
В результате изучения учебной дисциплины «Практикум по культуре речевого 

общения (первый иностранный язык)» обучаемый должен: 
знать:  
• фонологические, лексические, грамматические явления и закономерности 

изучаемого языка как системы;  
• вербальный, вербально-этикетный и ритуально-этикетный компоненты фоновых 

знаний;  
уметь: 
• перекомбинировать в речи изученный материал в зависимости от сферы и цели 

общения и позиции партнёров по коммуникации;  
• выражать свои намерения в устном и письменном виде, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной информации; 
• использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации 

(приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба); 
• адекватно сознательно и автоматически переносить языковые средства из одного 

вида речевой деятельности в другой, из одной ситуации в другую; 
владеть: 
• навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими 

адекватность социальных и профессиональных контактов; 
• системой представлений об этических и нравственных нормах поведения, 

принятых в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, типичных 
сценариях взаимодействия; 

• формами мыслительно-речевой деятельности; навыками резюмирования, 
интерпретации, комментирования, аргументации монологических высказываний, 
составления диалогов с отстаиванием противоположных точек зрения; 

• основными автоматизмами в области произношения, чтения, грамотного 
структурного оформления речи в устной и письменной форме;  

• навыком грамматически корректной устной и письменной речи; работы со 
словарями, учебными пособиями; грамматически безошибочного построения 
высказываний;  



• навыком извлечения всех видов информации (включая эстетическую информацию) 
и восприятия в речевом общении особенностей значений лексических единиц и 
грамматических форм. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость(в 
соответствии с учебным 

планом) 
 

Распределение по семестрам (в 
соответствии с учебным планом) 

(час) 
 

Всего 1 семестр 2 семестр 

Аудиторные занятия 46 16 30 
Лекции    
Практические занятия 46 16 30 
Семинары     
Лабораторные работы     
Другие виды аудиторных работ    
Другие виды работ    
Самостоятельная работа 68 38 24 
Курсовой проект (работа)    
Реферат    
Расчётно-графические работы    
Формы текущего контроля контрольные работы, тестирование, сочинение, эссе, доклады 
Формы промежуточной 
аттестации в соответствии с 
учебным планом 

 зачет зачет 

 
 
5. Содержание программы учебной дисциплины  
 5.1. Содержание учебной дисциплины  
 

№п/
п 

Наименование раздела 
дисциплины (темы) 

Виды учебной работы (час) 

(в соответствии с учебным планом) 

В
се

го
 

ле
кц

ии
 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 
(с

ем
ин

ар
ы

) лаборат
орные 
работы 

В т.ч. 
интерактивн

ые формы 
обучения 

самостоятель
ные 

1 семестр 

1.  Город   4  4 10 
2.  Культура и быт   4  4 10 
3.  Взаимоотношения   4  4 9 
4.  Политический дискурс   4  4 9 
2 семестр 

5.  Свободное время   8  4 6 
6.  Конфликт   8  4 6 
7.  Современная наука   8  5 6 
8.  Мир вокруг нас   6  5 6 
ИТОГО                            46 час/3з.е.  46 час.  34час/81% 62 

 



5.2. Содержание разделов дисциплины 

№  
п/
п 

Раздел (тема)  Содержание разделов  Планируемый результат 
обучения 

Формиру
емые 
компетен
ции 

1 Город Различные аспекты жизни в 
современном городе. 
Проблемы урбанизации и 
способы их преодоления. 
Городские мифы.  
Грамматика: сложные 
перфекты. 

Знание: норм изучаемого 
иностранного языка на 
профессиональном уровне; 
дифференциальной специфики 
функциональных регистров 
общения; сферы их применения, 
стилевых черт, языковых 
особенностей, особенностей 
жанровой реализации; 
функционирования изучаемых 
языков; способов представления 
ценностных ориентаций 
культуры в изучаемом языке;  
правил и традиций 
межкультурного и 
профессионального общения;  
основных понятий 
функциональной стилистики; 
основных особенностей научного 
дискурса; причин возникновения 
стереотипов, их функции и 
значения для межкультурной 
коммуникации; социальных норм 
иноязычного социума; 
культурных ценностей, 
присущих иноязычному 
социуму. 
Умение: общаться на 
межличностном и 
межкультурном уровне, 
применять навыки устной и 
письменной речи изучаемого 
иностранного языка; определять 
регистр общения, выделять 
характерные особенности 
регистра общения, использовать 
полученные теоретические 
знания в процессе речевого 
функционирования; выстраивать 
собственное вербальное и 
невербальное поведение в 
соответствии с нормами 
культуры изучаемого языка; 
пользоваться правилами и 
традициями межкультурного и 
профессионального общения;  
применять на практике 
функциональные возможности 
стилистических средств языка в 
их системе; вести научный 
дискурс  в русском и изучаемых 

ПК-1,  
ПК-3 
ПК-4, 
ПК-5,  
ПК-6, 
ПК-7, 
ПК-8 

2 Культура и быт Различные аспекты 
культурной и общественной 
жизни. Личная и 
национальная 
идентификация. Культура и 
специфика быта различных 
стран. Британская культура: 
мифы и реальность. 
Культурные ценности. 
Грамматика: эмфатические 
структуры 

ПК-1,  
ПК-3 
ПК-4, 
ПК-5,  
ПК-6, 
ПК-7, 
ПК-8 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Взаимоотноше
ния 

Описание характеров людей. 
Первые впечатления. 
Выражения точки зрения в 
уклончивой форме. 
Проблема развода.  
Грамматика: Would и 
аспекты его употребления.   

ПК-1,  
ПК-3 
ПК-4, 
ПК-5,  
ПК-6, 
ПК-7, 
ПК-8 

4 Политический 
дискурс 

Выражение мнения о 
политике. Впечатления от 
политических действий и их 
последствий. Описание 
политиков. Выборы и 
голосование. Политические 
шутки.  Рассмотрение точек 
зрения за /против в эссе. 
Грамматика: Conditionals.  

ПК-1,  
ПК-3 
ПК-4, 
ПК-5,  
ПК-6, 
ПК-7, 
ПК-8 

5 Свободное 
время 

Выражение эмоций. 
Комментарии. Изменение 
темы разговора. Описание 
книг. Описание культурного 
мероприятия. Грамматика: 

ПК-1,  
ПК-3 
ПК-4, 
ПК-5,  
ПК-6, 
ПК-7, 



Noun-phrases иностранных языках; отличать 
эффективные и неэффективные 
для межкультурного 
взаимодействия формы 
стереотипизации; осознавать и 
использовать стереотипы, 
отказываться от них в ситуации 
неадекватности; использовать 
социальные стратегии, 
подходящие для достижения 
коммуникационных целей в 
процессе межкультурного 
взаимодействия; адаптироваться 
к существующему укладу жизни 
в иноязычной стране. 
Владение:системой 
лингвистических знаний на 
различных языковых уровнях; 
системой закономерностей 
функционирования изучаемых 
языков; навыками 
функционально-стилистической 
дифференциации единиц 
фонетического, лексического, 
грамматического уровней языка, 
определения парадигмы 
функциональных стилей; 
навыками построения 
высказывания, адекватно 
отражающими культурные 
ценности изучаемого языка, а 
также собственными, но в 
приемлемой для носителя форме 
с целью достижения 
взаимопонимания; конвенциями 
речевого общения в иноязычном 
социуме; системой 
лингвистических знаний,  
включающей  в себя  знание 
основных явлений и  
закономерностей 
функционирования  
изучаемого иностранного языка, 
системой знаний 
функциональных разновидностей 
и регистров общения; навыками 
толерантного общения в 
условиях межкультурной 
коммуникации; способами 
предупреждения возможных 
трудностей межкультурного 
диалога, обусловленных 
культурными стереотипами; 
технологиями получения 
информации для комфортного 
существования в иноязычном 
социуме; навыками 

ПК-8 

6 Конфликт Описание спорящих людей. 
Негативная и приватная 
информация. Война и 
общественный конфликт. 
Мир и справедливость. 
Грамматика:  Iwish;if only 

ПК-1,  
ПК-3 
ПК-4, 
ПК-5,  
ПК-6, 
ПК-7, 
ПК-8 

7 Современная 
наука 

Обсуждение сообщений 
СМИ о научных открытиях. 
Выражение скепсиса и 
недоверия. Обсуждение 
статистических данных. 
Научная дискуссия. 
Грамматика: Passive 

ПК-1,  
ПК-3 
ПК-4, 
ПК-5,  
ПК-6, 
ПК-7, 
ПК-8 

8 Мир вокруг нас Виды ландшафтов. 
Описание животных, среды 
их обитания и повадок. 
Исчезающие животные. 
Проблемы экологии. 
Грамматика: Auxiliaries. 

ПК-1,  
ПК-3 
ПК-4, 
ПК-5,  
ПК-6, 
ПК-7, 
ПК-8 



адаптирования собственного 
поведения к стандартам 
иноязычной культуры. 

5.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине 
6.1. Основная литература: 
1. Dellar, H., Walkley, A. Outcomes Advanced. Student’s Book. – Heinle, 2012. - 137 p. 
Режимдоступа: http://www.twirpx.com/files/languages/english/outcomes/ff.pdf/ 
2.  Nuttal, C., French, A. Outcomes Advanced. Workbook. – Heinle, 2013. - 182 p. Режим 
доступа: http://www.twirpx.com/file/1282095/ 
3. Данчевская, О. Е. Английский язык для межкультурного и профессионального 
общения. English for Cross-Cultural and Professional Communication 
[ЭлектронныйресурсЭБС «Лань»] /О. Е. Данческая, А. В. Малёв. –Москва :Флинта, 2011.  
– 195 с. Режим доступа :http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2620 
 
6.2. Дополнительная литература: 

1. Side, R. Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency / R. Side, 
G. Wellman. - Longman, 2006. - 288 p. 

2. Longman Dictionary of English Language and Culture / Third edition. - Pearson 
Education Limited, 2005. - 1620 p. 

 
6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
необходимых для освоения дисциплины 

1. Видео-порталы www.youtube.com; www.video.google.com; 
2. Информационные порталы www.tomeng.ru; http://professorjournal.ru; 

http://englishtips.org; http://projectbritain.com;  
3. Официальные сайты газет, журналов и издательств на английском языке: 

http://www.ft.com/home/uk; http://economictimes.indiatimes.com/; http://uk.wsj.com/home-
page; http://money.cnn.com/; https://myelt.heinle.com/ 

4. Официальные сайты телеканалов на английском языке: http://www.euronews.com/; 
http://www.foxnews.com/;http://www.presstv.ir/; 

5. Электронные библиотеки www.superlinguist.com, www.lib.ru; 
6. Электронные энциклопедии www.krugosvet.ru; www.wikipedia.org; 
7. Электронные on-line словари www.multitran.ru, www.collinsdictionary.com.  

 
6.4. Рекомендации по использованию информационных технологий, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

В процессе изучения учебной дисциплины «Практикум по культуре речевого общения 
(первый иностранный язык)» следует применять следующие информационно-
коммуникационные образовательные технологии: 

• информационные технологии обработки данных: работа с различными базами 
данных; 

• автоматизированные обучающие системы: использование электронных словарей, 
информационно-справочных материалов (энциклопедий). 

Программное обеспечение: 
• Linux, OpenOffice, Impress. 

Информационные справочные системы:  
• http://www.krugosvet.ru/ 
• http://www/superlinguist.com 
• http://www.yazykoznanie.ru 
• http://www.philology.ru 

http://www.twirpx.com/files/languages/english/outcomes/ff.pdf/
http://www.twirpx.com/file/1282095/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2620
http://www.youtube.com/
http://www.video.google.com/
http://www.tomeng.ru/
http://professorjournal.ru/
http://englishtips.org/
http://projectbritain.com/
http://www.ft.com/home/uk
http://economictimes.indiatimes.com/
http://uk.wsj.com/home-page
http://uk.wsj.com/home-page
http://money.cnn.com/
https://myelt.heinle.com/
http://www.euronews.com/
http://www.foxnews.com/
http://www.presstv.ir/
http://www.superlinguist.com/
http://www.lib.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.wikipedia.org/
http://www.multitran.ru/
http://www.collinsdictionary.com/
http://www.krugosvet.ru/
http://www/superlinguist.com
http://www.yazykoznanie.ru/
http://www.philology.ru/


7. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 
7.1. Методические рекомендации для студентов 

Студент магистратуры должен владеть навыком самостоятельной работы с учебной 
и справочной литературой по практическому курсу иностранного языка. Студентам 
необходимо самостоятельно выполнять серию лабораторных упражнений, рассчитанных 
на закрепление новой лексики и речевых образцов, развитие автоматизированных навыков 
их употребления, навыков лингвостилистического анализа текста. 

Студентам  важно обращать особое внимание на работу по текстам для домашнего 
чтения, по газетному материалу, прослушивание аудиотекстов, просмотр 
видеоматериалов. В порядке организации этой работы студенту магистратуры следует 
приучиться к живому наблюдению над явлениями естественной английской речи.  

Содержание самостоятельной работы студентов по данному курсу включает: 
1. Индивидуальную работу с рекомендованной литературой, аудиоматериалами, 

видеоматериалами и литературой для индивидуального чтения. 
2. Подготовку к каждому практическому занятию, выполнение домашнего задания. 

Выполнение указанных заданий контролируется и оценивается, являясь частью итогового 
балла. 

Для получения зачета по данной дисциплине студенты должны посещать 
практические занятия, принимать активное участие на занятиях, выполняя все 
предлагаемые задания, а также контрольные работы.  

По завершению изучения курса проводится итоговая контрольная работа, 
включающая: сочинение-повествование (или сочинение-описание); лексико-
грамматическую коррекцию предложений; тест на понимание звучащего текста, перевод 
предложений. 

 
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

Определяется Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов (слушателей), утвержденным в ТГПУ и рабочим 
учебным планом по ОП. 

Структура фонда оценочных средств  
для текущей и промежуточной аттестации по дисциплине «Практикум по культуре 

речевого общения (первый иностранный язык)»  
№ 
п/п 

Контролируемые темы (разделы) Контроли 
руемые 

компетен 
ции 

Кол-во 
тестовых 
заданий 

Другие 
оценочные 
средства 

Кол-во 
задани

й 

1 Жизнь в городе ПК-1, 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5,  
ПК-6, 
ПК-7, 
ПК-8 

20 Комплект 
тем 
докладов 

1 
 2 Культура и национальная принадлежность 

3 Проблемы взаимоотношений 

4 Политика 20 

5 Организация досуга 

6 Разрешение конфликтов 

7 Наука и исследования 

8 Наш дом - планета 

Всего:  40  1 
 



Паспорт компетенций, формируемых в процессе изучения учебной дисциплины «Практикум по культуре речевого общения (первый 
иностранный язык)» 

 
Компетенции в соответствии с ФГОС ВПО: 
 
ПК-1 владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей 
функционирования изучаемых языков, его функциональных разновидностей 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знание норм изучаемого 
иностранного языка на 
профессиональном уровне; 
функционирования изучаемого 
языка. 
Умение общаться на 
межличностном и 
межкультурном уровне, 
применять навыки устной и 
письменной речи изучаемого 
иностранного языка. 
Владение системой 
лингвистических знаний на 
различных языковых уровнях; 
системой закономерностей 
функционирования изучаемого 
языка 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания  
норм изучаемого 
иностранного языка на 
профессиональном 
уровне; 
функционирования 
изучаемого языка; 
Частично освоенные 
уменияобщаться на 
межличностном и 
межкультурном уровне, 
применять навыки 
устной и письменной 
речи изучаемого 
иностранного языка. 
Фрагментарное 
владениесистемой 
лингвистических знаний 
на различных языковых 
уровнях; системой 
закономерностей 
функционирования 
изучаемого языка 

Общие, но не 
структурированные знания  
норм изучаемого 
иностранного языка на 
профессиональном уровне; 
функционирования 
изучаемого языка; 
Наличие недостаточно 
выраженных умений 
общаться на 
межличностном и 
межкультурном уровне, 
применять навыки устной 
и письменной речи 
изучаемого иностранного 
языка; 
В целом успешное, но не 
устойчивое владение 
системой лингвистических 
знаний на различных 
языковых уровнях; 
системой закономерностей 
функционирования 
изучаемого языка 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знаниянорм изучаемого 
иностранного языка на 
профессиональном уровне; 
функционирования изучаемого 
языка; 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умениеобщаться на 
межличностном и 
межкультурном уровне, 
применять навыки устной и 
письменной речи изучаемого 
иностранного языка. 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение системой 
лингвистических знаний на 
различных языковых уровнях; 
системой закономерностей 
функционирования изучаемого 
языка 
 

Сформированные 
систематизированные 
знаниянорм изучаемого 
иностранного языка на 
профессиональном уровне; 
функционирования изучаемого 
языка; 
Сформированное 
умениеобщаться на 
межличностном и 
межкультурном уровне, 
применять навыки устной и 
письменной речи изучаемого 
иностранного языка. 
Успешное и систематическое 
владение системой 
лингвистических знаний на 
различных языковых уровнях; 
системой закономерностей 
функционирования изучаемого 
языка 

 
 



ПК-3 обладание когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на восприятие и порождение связных монологических и 
диалогических текстов в устной и письменной формах 

Планируемые результаты 
обучения 

 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знаниеосновы теории 
коммуникации и 
межкультурной коммуникации, 
важнейшие понятия теории 
образной речи, 
функциональные возможности  
стилистических средств языка в 
их системе;  
Умениепроектировать, 
конструировать, реализовывать 
коммуникацию,  
анализировать 
результативность ее 
осуществления; 
Владение технологиями и 
техникой коммуникации, 
основными дискурсивными 
способами реализации 
коммуникативных целей  
высказывания применительно к 
особенностям текущего 
коммуникативного контекста 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
теории коммуникации и 
межкультурной 
коммуникации, 
важнейших понятий 
теории образной речи, 
функциональных 
возможностей 
стилистических средств 
языка в их системе; 
частично освоенные 
умения проектировать, 
конструировать, 
реализовывать 
коммуникацию,  
анализировать 
результативность ее 
осуществления; 
фрагментарное владение 
технологиями и техникой 
коммуникации, 
основными 
дискурсивными 
способами реализации 
коммуникативных целей  
высказывания 
применительно к 
особенностям текущего 
коммуникативного 
контекста  

Общие, но не 
структурированные знания 
теории коммуникации и 
межкультурной 
коммуникации, 
важнейших понятий 
теории образной речи, 
функциональных 
возможностей 
стилистических средств 
языка в их системе;  
наличие недостаточно 
выраженных умений 
проектировать, 
реализовывать 
коммуникацию,  
анализировать 
результативность ее 
осуществления; 
в целом успешное, но не 
устойчивое владение 
технологиями и техникой 
коммуникации, основными 
дискурсивными способами 
реализации 
коммуникативных целей  
высказывания  

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания теории коммуникации и 
межкультурной коммуникации, 
важнейших понятий теории 
образной речи, 
функциональных возможностей 
стилистических средств языка в 
их системе; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение проектировать, 
конструировать, реализовывать 
коммуникацию,  
анализировать результативность 
ее осуществления; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение технологиями и 
техникой коммуникации, 
основными дискурсивными 
способами реализации 
коммуникативных целей  
высказывания применительно к 
особенностям текущего 
коммуникативного контекста 

Сформированные 
систематизированные знания 
теории коммуникации и 
межкультурной коммуникации, 
важнейших понятий теории 
образной речи, 
функциональных возможностей 
стилистических средств языка в 
их системе; 
сформированное умение 
проектировать, конструировать, 
реализовывать коммуникацию,  
анализировать результативность 
ее осуществления; 
успешное владение технологиями 
и техникой коммуникации, 
основными дискурсивными 
способами реализации 
коммуникативных целей  
высказывания применительно к 
особенностям текущего 
коммуникативного контекста 

 
 



ПК-4 владение особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров общения 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знание дифференциальной 
специфики функциональных 
регистров общения; сферы их 
применения, стилевых черт, 
языковых особенностей, 
особенностей жанровой 
реализации; 
Умениеопределять регистр 
общения, выделять 
характерные особенности 
регистра общения, 
использовать полученные 
теоретические знания в 
процессе речевого 
функционирования; 
Владение навыками 
функционально-стилистической 
дифференциации единиц 
фонетического, лексического, 
грамматического уровней 
языка, определения парадигмы 
функциональных стилей. 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания  
дифференциальной 
специфики 
функциональных 
регистров общения; 
сферы их применения, 
стилевых черт, языковых 
особенностей, 
особенностей жанровой 
реализации; 
частично освоенные 
уменияопределять 
регистр общения, 
выделять характерные 
особенности регистра 
общения, использовать 
полученные 
теоретические знания в 
процессе речевого 
функционирования; 
фрагментарные 
проявления навыков 
функционально-
стилистической 
дифференциации единиц 
фонетического, 
лексического, 
грамматического 
уровней языка, 
определения парадигмы 
функциональных стилей. 

Общие, но не 
структурированные знания  
дифференциальной 
специфики 
функциональных 
регистров общения; сферы 
их применения, стилевых 
черт, языковых 
особенностей, 
особенностей жанровой 
реализации; 
наличие недостаточно 
выраженных 
уменийопределять регистр 
общения, выделять 
характерные особенности 
регистра общения, 
использовать полученные 
теоретические знания в 
процессе речевого 
функционирования; 
в целом успешные, но 
неустойчивые 
навыкифункционально-
стилистической 
дифференциации единиц 
фонетического, 
лексического, 
грамматического уровней 
языка, определения 
парадигмы 
функциональных стилей. 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знаниядифференциальной 
специфики функциональных 
регистров общения; сферы их 
применения, стилевых черт, 
языковых особенностей, 
особенностей жанровой 
реализации; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
уменияопределять регистр 
общения, выделять характерные 
особенности регистра общения, 
использовать полученные 
теоретические знания в процессе 
речевого функционирования; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение навыками 
функционально-стилистической 
дифференциации единиц 
фонетического, лексического, 
грамматического уровней языка, 
определения парадигмы 
функциональных стилей. 
 

Сформированные 
систематизированные 
знаниядифференциальной 
специфики функциональных 
регистров общения; сферы их 
применения, стилевых черт, 
языковых особенностей, 
особенностей жанровой 
реализации; 
сформированное 
умениеопределять регистр 
общения, выделять характерные 
особенности регистра общения, 
использовать полученные 
теоретические знания в процессе 
речевого функционирования; 
успешное и систематическое 
владение навыками 
функционально-стилистической 
дифференциации единиц 
фонетического, лексического, 
грамматического уровней языка, 
определения парадигмы 
функциональных стилей. 



ПК-5 владение конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, правилами и традициями межкультурного и профессионального общения с 
носителями изучаемого языка 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знание способов представления 
ценностных ориентаций 
культуры в изучаемом языке;  
правил и традиций 
межкультурного и 
профессионального общения. 
Умение выстраивать 
собственное вербальное и 
невербальное поведение в 
соответствии с нормами 
культуры изучаемого языка; 
пользоваться правилами и 
традициями межкультурного и 
профессионального общения. 
Владение навыками построения 
высказывания, адекватно 
отражающими культурные 
ценности изучаемого языка, а 
также собственными, но в 
приемлемой для носителя 
форме с целью достижения 
взаимопонимания; 
конвенциями речевого общения 
в иноязычном социуме. 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
способов представления 
ценностных ориентаций 
культуры в изучаемом 
языке;  
правил и традиций 
межкультурного и 
профессионального 
общения; 
Частично освоенные 
умениявыстраивать 
собственное вербальное 
и невербальное 
поведение в 
соответствии с нормами 
культуры изучаемого 
языка; пользоваться 
правилами и традициями 
межкультурного и 
профессионального 
общения; 
Фрагментарное 
владениенавыками 
построения 
высказывания, адекватно 
отражающими 
культурные ценности 
изучаемого языка, а 
также собственными, но 
в приемлемой для 
носителя форме с целью 
достижения 

Общие, но не 
структурированные знания  
способов представления 
ценностных ориентаций 
культуры в изучаемом 
языке;  
правил и традиций 
межкультурного и 
профессионального 
общения; 
Наличие недостаточно 
выраженных умений 
выстраивать собственное 
вербальное и невербальное 
поведение в соответствии 
с нормами культуры 
изучаемого языка; 
пользоваться правилами и 
традициями 
межкультурного и 
профессионального 
общения 
; 
В целом успешное, но не 
устойчивое владение 
навыками построения 
высказывания, адекватно 
отражающими культурные 
ценности изучаемого 
языка, а также 
собственными, но в 
приемлемой для носителя 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знанияспособов представления 
ценностных ориентаций 
культуры в изучаемом языке;  
правил и традиций 
межкультурного и 
профессионального общения; 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умениевыстраивать собственное 
вербальное и невербальное 
поведение в соответствии с 
нормами культуры изучаемого 
языка; пользоваться правилами и 
традициями межкультурного и 
профессионального общения 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение навыками построения 
высказывания, адекватно 
отражающими культурные 
ценности изучаемого языка, а 
также собственными, но в 
приемлемой для носителя форме 
с целью достижения 
взаимопонимания; конвенциями 
речевого общения в иноязычном 
социуме. 
 

Сформированные 
систематизированные знания 
способов представления 
ценностных ориентаций 
культуры в изучаемом языке;  
правил и традиций 
межкультурного и 
профессионального общения; 
Сформированное умение 
выстраивать собственное 
вербальное и невербальное 
поведение в соответствии с 
нормами культуры изучаемого 
языка; пользоваться правилами и 
традициями межкультурного и 
профессионального общения 
Успешное и систематическое 
владение навыками построения 
высказывания, адекватно 
отражающими культурные 
ценности изучаемого языка, а 
также собственными, но в 
приемлемой для носителя форме 
с целью достижения 
взаимопонимания; конвенциями 
речевого общения в иноязычном 
социуме. 



взаимопонимания; 
конвенциями речевого 
общения в иноязычном 
социуме. 

форме с целью достижения 
взаимопонимания; 
конвенциями речевого 
общения в иноязычном 
социуме. 

 
ПК-6 представление о специфике иноязычной научной картины мира, основных особенностях научного дискурса в русском и изучаемых 
иностранных языках 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знание основных понятий 
функциональной стилистики; 
основных особенностей 
научного дискурса. 
Умение применять на практике 
функциональные возможности 
стилистических средств языка в 
их системе; вести научный 
дискурс  в русском и изучаемых 
иностранных языках. 
Владение системой 
лингвистических знаний,  
включающей в себя знание 
основных явлений и  
закономерностей 
функционирования  
изучаемого иностранного 
языка, системой знаний 
функциональных 
разновидностей и регистров 
общения. 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания  
основных понятий 
функциональной 
стилистики; основных 
особенностей научного 
дискурса; 
Частично освоенные 
уменияприменять на 
практике 
функциональные 
возможности 
стилистических средств 
языка в их системе; вести 
научный дискурс  в 
русском и изучаемых 
иностранных языках; 
Фрагментарное 
владениесистемой 
лингвистических знаний,  
включающей в себя 
знание основных 
явлений и  
закономерностей 
функционирования  
изучаемого иностранного 
языка, системой знаний 

Общие, но не 
структурированные знания  
основных понятий 
функциональной 
стилистики; основных 
особенностей научного 
дискурса; 
Наличие недостаточно 
выраженных умений 
применять на практике 
функциональные 
возможности 
стилистических средств 
языка в их системе; вести 
научный дискурс  в 
русском и изучаемых 
иностранных языках; 
В целом успешное, но не 
устойчивое владение 
системой лингвистических 
знаний,  
включающей в себя знание 
основных явлений и  
закономерностей 
функционирования  
изучаемого иностранного 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знанияосновных понятий 
функциональной стилистики; 
основных особенностей научного 
дискурса; 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умениеприменять на практике 
функциональные возможности 
стилистических средств языка в 
их системе; вести научный 
дискурс  в русском и изучаемых 
иностранных языках 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение системой 
лингвистических знаний,  
включающей в себя знание 
основных явлений и  
закономерностей 
функционирования  
изучаемого иностранного языка, 
системой знаний 
функциональных разновидностей 
и регистров общения. 

Сформированные 
систематизированные 
знанияосновных понятий 
функциональной стилистики; 
основных особенностей научного 
дискурса; 
Сформированное умение 
применять на практике 
функциональные возможности 
стилистических средств языка в 
их системе; вести научный 
дискурс  в русском и изучаемых 
иностранных языках;  
Успешное и систематическое 
владение системой 
лингвистических знаний,  
включающей в себя знание 
основных явлений и  
закономерностей 
функционирования  
изучаемого иностранного языка, 
системой знаний 
функциональных разновидностей 
и регистров общения. 



функциональных 
разновидностей и 
регистров общения. 

языка, системой знаний 
функциональных 
разновидностей и 
регистров общения. 

 

 
ПК-7 обладание готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной 
сферах общения 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знание причин возникновения 
стереотипов, 
их функции и значения для 
межкультурной коммуникации. 
Умение отличать эффективные 
и неэффективные для 
межкультурного 
взаимодействия формы 
стереотипизации; осознавать и 
использовать стереотипы, 
отказываться от них в ситуации 
неадекватности. 
Владение навыками 
толерантного общения в 
условиях межкультурной 
коммуникации; 
способами предупреждения 
возможных трудностей 
межкультурного диалога, 
обусловленных культурными 
стереотипами 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
причин возникновения 
стереотипов, 
их функции и значения 
для межкультурной 
коммуникации; 
Частично освоенные 
уменияотличать 
эффективные и 
неэффективные для 
межкультурного 
взаимодействия формы 
стереотипизации; 
осознавать и 
использовать 
стереотипы, 
отказываться от них в 
ситуации 
неадекватности; 
Фрагментарное 
владениенавыками 
толерантного общения в 
условиях межкультурной 
коммуникации; 
способами 
предупреждения 
возможных трудностей 

Общие, но не 
структурированные знания  
причин возникновения 
стереотипов, 
их функции и значения для 
межкультурной 
коммуникации; 
Наличие недостаточно 
выраженных умений 
отличать эффективные и 
неэффективные для 
межкультурного 
взаимодействия формы 
стереотипизации; 
осознавать и использовать 
стереотипы, отказываться 
от них в ситуации 
неадекватности 
; 
В целом успешное, но не 
устойчивое владение 
навыками толерантного 
общения в условиях 
межкультурной 
коммуникации; 
способами 
предупреждения 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знанияпричин возникновения 
стереотипов, 
их функции и значения для 
межкультурной коммуникации; 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умениеотличать эффективные и 
неэффективные для 
межкультурного взаимодействия 
формы стереотипизации; 
осознавать и использовать 
стереотипы, отказываться от них 
в ситуации неадекватности 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение навыками толерантного 
общения в условиях 
межкультурной коммуникации; 
способами предупреждения 
возможных трудностей 
межкультурного диалога, 
обусловленных культурными 
стереотипами 
 

Сформированные 
систематизированные знания 
причин возникновения 
стереотипов, 
их функции и значения для 
межкультурной коммуникации; 
Сформированное 
умениеотличать эффективные и 
неэффективные для 
межкультурного взаимодействия 
формы стереотипизации; 
осознавать и использовать 
стереотипы, отказываться от них 
в ситуации 
неадекватностиУспешное и 
систематическое владение 
навыками толерантного общения 
в условиях межкультурной 
коммуникации; 
способами предупреждения 
возможных трудностей 
межкультурного диалога, 
обусловленных культурными 
стереотипами 



межкультурного диалога, 
обусловленных 
культурными 
стереотипами 

возможных трудностей 
межкультурного диалога, 
обусловленных 
культурными 
стереотипами 

 
ПК-8 владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном социуме 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знание социальных норм 
иноязычного социума; 
культурных ценностей, 
присущих иноязычному 
социуму. 
Умение использовать 
социальные стратегии, 
подходящие для достижения 
коммуникационных целей в 
процессе межкультурного 
взаимодействия; 
адаптироваться к 
существующему укладу жизни 
в иноязычной стране. 
Владение технологиями 
получения информации для 
комфортного существования в 
иноязычном социуме; 
навыками адаптирования 
собственного поведения к 
стандартам иноязычной 
культуры. 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания  
социальных норм 
иноязычного социума; 
культурных ценностей, 
присущих иноязычному 
социум; 
Частично освоенные 
уменияиспользовать 
социальные стратегии, 
подходящие для 
достижения 
коммуникационных 
целей в процессе 
межкультурного 
взаимодействия; 
адаптироваться к 
существующему укладу 
жизни в иноязычной 
стране; 
Фрагментарное 
владениетехнологиями 
получения информации 
для комфортного 
существования в 
иноязычном социуме; 
навыками адаптирования 
собственного поведения 

Общие, но не 
структурированные 
знаниясоциальных норм 
иноязычного социума; 
культурных ценностей, 
присущих иноязычному 
социуму; 
Наличие недостаточно 
выраженных умений 
использовать социальные 
стратегии, подходящие для 
достижения 
коммуникационных целей 
в процессе 
межкультурного 
взаимодействия; 
адаптироваться к 
существующему укладу 
жизни в иноязычной 
стране; 
В целом успешное, но не 
устойчивое владение 
технологиями получения 
информации для 
комфортного 
существования в 
иноязычном социуме; 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знаниясоциальных норм 
иноязычного социума; 
культурных ценностей, 
присущих иноязычному социум; 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умениеиспользовать социальные 
стратегии, подходящие для 
достижения коммуникационных 
целей в процессе 
межкультурного взаимодействия; 
адаптироваться к 
существующему укладу жизни в 
иноязычной стране; 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение технологиями 
получения информации для 
комфортного существования в 
иноязычном социуме; навыками 
адаптирования собственного 
поведения к стандартам 
иноязычной культуры. 

Сформированные 
систематизированные 
знаниясоциальных норм 
иноязычного социума; 
культурных ценностей, 
присущих иноязычному социум; 
Сформированное умение 
Успешное и систематическое 
владение использованием 
социальных стратегий, 
подходящих для достижения 
коммуникационных целей в 
процессе межкультурного 
взаимодействия; адаптироваться 
к существующему укладу жизни 
в иноязычной стране; 
Успешное и систематическое 
владение технологиями 
получения информации для 
комфортного существования в 
иноязычном социуме; навыками 
адаптирования собственного 
поведения к стандартам 
иноязычной культуры. 



к стандартам иноязычной 
культуры. 

навыками адаптирования 
собственного поведения к 
стандартам иноязычной 
культуры. 

 



Формы промежуточной аттестации включают в себя: 
 
8.1. Темы докладов 

1. Заповедники, национальные и региональные парки Великобритании. 
2. Климатические условия и погода  на Британских островах. 
3. Животный и растительный мир Великобритании. 
4. Мир сегодня: проблема иммиграции. 
5. Монархия и ее роль в современной Англии. 
6. Лондон – политический, экономический, финансовый и культурный центр страны. 
7. Университетские города Великобритании: Оксфорд и Кембридж. 
8. Очерк английской живописи. 
9. Музыкальная культура Англии. 

 
8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 
самостоятельной работы обучающихся 

1. Проблемы современного города: пути преодоления 
2. Мифы и легенды современности. 
3. Этнические стереотипы. 
4. Современная британская культура: стереотипы и реальность. 
5. Традиции и юмор англичан. 
6. Всегда ли объективны первые впечатления? 
7. Политические шутки. 
8. Политические партии Великобритании. 
9. Правила научной дискуссии. 
10. Исчезающие животные. 
11. Глобальные экологические проблемы 

 
8.3. Примеры тестов 
Test 2. R E V I S I O N. Topics:  Night  in, night out. Conflict. 
Grammar: Noun phrases. I wish 
GRAM MAR  
Complete the second sentence with 2-5 words and the word in bold so it has a similar 
meaning to the first.  
1 The share price has shot up so it's a shame I sold them.    only 
..................................... the shares -I might be rich!  
2 Both Steve and I would love to visit India some day.    so 

Steve's keen to visit India some day and …………… 
3 There are days I regret moving to this part of town.   live 
 I sometimes wish  ............................ this part of town . 
4 The dentist said he'd have to extract two teeth.     taken 
 Apparently, I'll have to  ......................... .  
5 Paul Krugman, who's a professor of economics from the United States and has won a Nobel 
prize, is speaking.          economist 
 The Nobel  .............................. Professor Paul Krugman is speaking.  

[ ... /5]  
LANGUAGE PATTERNS  
Complete the sentences with one word in each gap.  
 1 There is more violence than ……… …..on our streets.  
 2 I  ... …………..know anyone who hasn't been affected by it.  
 3 With ………..….this crime, I don't want to go out at night.  
 4  ..... ……ever, the government's failing to help.  
 5 I went to see ………….film you told me about.  



 6 It's so moving, it had me in …………... of tears.  
 7 We were in …………. looking at him dance. It was so ridiculous! 
 8 I couldn’t sleep after our talk. I was tossing and …………….all night  

[ ... /8]  
PREPOSITIONS  
Complete 1-8 with a preposition from the box.  
around   from   of   out   for   into 
 on     to 
1 They burst ….. laughter when I told them.  
2 The book revolves  …….three main characters.  
3 Their reaction was largely born …… of fear.  
4 The Queen is exempt ……. paying taxes.  
5 It was a minor lapse ….. judgement. That's all.  
6 They've imposed sanctions ….. the country.  
7 Several businesses may be prosecuted ….. offering bribes to get planning permission.  
8 The reduction in crime has been attributed ……. the improvement in the economy.  

[... / 8] 
MISSING WORDS  
Complete each set of three sentences with one word.  
1 The two warring factions  …….a truce over Christmas.  
 The US has ….. for a boycott of all goods.  
 I was  …….  a geek at school just for wearing glasses!  
2 The book tackles the ….. of domestic violence.  
 He should …. a clear condemnation of the attack.  
 Have you seen the latest  ……of Vogue magazine?  
3 The film has a very complicated ….. .  
 They'd hatched a …. to overthrow the government.  
 If you ….. the points on a graph, you seethe correlation.  
4 There have been  …… of unrest because of the proposals.  
 The device detects radio ….. from objects in space.  
 My son always ….. goodbye to me from the window.  
 

[... /4]  
VERBS  
Match the verbs in the box with the collocations in 1-8. There’s one extra verb you don’t 
have to use 
carry out  claim   draw  grasp   express   gain       
establish  
1 - dissent / - disbelief / struggle to - yourself  
2 - conclusions / - condemnation / - a line under the past  
3 - ground / - weight / - greater autonomy  
4 - responsibility for the bombing / - victory / - innocence  
5 - a census / - a massacre / - an investigation  
6 - in its claws / difficult to - / - the main idea  
[ ... /6]  
FORMING WORDS  
Complete the gaps with the correct form of the word in CAPITALS.  
Over the years of the conflict, there have   
been hundreds of  (1)…..  as well FATAL 
as many injured. Many have also had to  
(2)…….  flee their homes because FRANTIC 
of death threats, so it is very welcome  



news to hear that (3).................... talks EXPLORE 
aimed at bringing about peace have  
been successful and a ceasefire has been  
established. There's a long way to go  
before a final (4)……….  is reached SETTLE 
and previous (5)……..  have failed, RESOLVE 
but it seems that this time things really  
might be different. The new President  
is already dealing with some of the  
(6) …… problems such as police 
(7)……. 

UNDERLIE 
HARRAS 

[ ... /7]  
 
VOCABULARY  
Complete the book review by choosing the correct words A-C. 
Marjorie Spackman is a legendary figure in the world of publishing. At the height of her powers, 
the company she set up (1)  …..sales of over a billion dollars in books and magazines, before she 
was pushed out by a hostile takeover and amid rumours of alcoholism. Full of Spine (2)……. her 
life from its humble beginnings in Queensland, Australia, to wealth and riches as a global 
businesswoman, with surprising humour. She also has great (3)……  into an industry which 
changed immensely over her 50-year career. In one amusing episode she recounts how far she 
went to persuade a top TV host to (4)…….  one of her books for a reading club. Although 
Spackman (5)……..  admits her personal life was at times 'chaotic', she claims the boardroom 
difficulties she suffered were far more down to dissent about future policy and the fact she was a 
woman in a world still dominated by men. This is a fascinating (6) .....which will  
undoubtedly (7)……. to a broad range of readers.  
1 A grew   B  raised   C boasted  
2 A traces   B centres   C treats  
3 A findings   B insight    C breakthrough  
4 A endorse   B recall    C condone  
5 A desperately   B highly    C freely  
6 A remembrance  B memory    C memoir  
7 A enjoy   B appeal    C spark    [ ... /7]  

[Total ... /45] 
8.4. Структура и содержание зачетной карты  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ТГПУ) 
 

Дисциплина: М.2.В.05 ПРАКТИКУМ ПО КУЛЬТУРЕ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 
(ПЕРВЫЙ  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК) 

Билет № __ 

1. Do the test. 
2. Retell the text. 
3. Speak on the topic. 

Дата_______________ Зав. кафедрой лингвистики  /Г.И. Уткина/ 



8.7. Формы контроля самостоятельной работы: опросы (устные и письменные), 
стандартизированный контроль (тестирование), подготовка докладов и их последующая 
презентация. 
 

Формы, методы и технологии оценивания по компетентностному ряду 
Каждая компетенция оценивается путем анализа ответов обучающегося на вопросы, 

предусмотренные рабочей программой учебной дисциплины. 
 
На зачете вопросы могут быть двух типов: 

− касающиеся использования грамматических конструкций; 
− касающиеся использования лексических единиц. 
 

Алгоритм оценивания на зачете 
1. Выполнение заданий и ответы на вопросы. 
2. Ответы обучающегося на вопросы первого и второго вида. 
3. Ранжирование по табличным данным степени владения компетенциями. 

 
Критерии оценки знаний и компетенций обучающихся 

Оценка «зачтено» выставляется за ответ, если обучающийся продемонстрировал 
отлично сформированные языковые и коммуникативные навыки, дал полные развернутые 
ответы. Содержание изложено последовательно, с соблюдением логики изложения и 
привлечением иллюстративного материала. В ответе продемонстрировано знание 
дополнительной научной литературы. Приведены различные точки зрения на 
рассматриваемую проблематику, дана критическая оценка различных подходов к решению 
конкретных методических проблем. Ответ отличался богатством словаря и терминологии. 
Были использованы разнообразные грамматические структуры, в целом соблюдался 
правильный интонационный рисунок, фонетические ошибки отсутствовали. 

Оценка «незачтено» выставляется за ответ, если обучающийся продемонстрировал 
недостаточно сформированные языковые и коммуникативные навыки. Ответ не раскрыл 
содержания вопроса либо не соответствовал теме, состоял из путанного пересказа отдельных 
сведений из учебников без обобщений и выводов. Нарушена последовательность изложения 
мыслей, крайне беден словарь, часты случаи неправильного словоупотребления и незнания 
терминологии. Неправильно использованы грамматические структуры, допущены 
многочисленные ошибки, затрудняющие понимание высказывания и искажающие его 
смысл. Обучающийся продемонстрировал несформированность понятийного аппарата, 
отсутствие умения систематизировать приобретенные знания, отсутствие навыков анализа, 
умения обобщать материал и делать выводы, недостаточный уровень культуры речи.  
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